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III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Открытая методика: в поисках утраченного 

или шаг в будущее?» 

 

Организаторы 

 
Кафедра образовательных технологий в филологии 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» 

kot-phil@mail.ru 

sites.google.com/site/kotphil52 

199053, Санкт-Петербург, В.О., 1-ая Линия, д.52, ауд. 40.  

(812) 643-77-67 (доб. 4540) 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр дополнительного профессионального образования — 

«Альфа-Диалог» 

info@alfa-dialog.ru 

alfa-dialog.ru 

Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

uchitel-slovesnik.ru 

aurilm@yandex.ru 

 
 
Научно-методический совет по преподаванию литературы 

и русского языка при ОО «АССУЛ». Сайт: nmsovet.ru 

На сайте опубликованы аналитические доклады по итогам работы 

методологического семинара «Проблемы методологии 

предметных методик и стратегии развития школьного 

образования в области русского языка и литературы в РФ», 

актуальные научные статьи и методические материалы. 
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Программа конференции 
 

19 октября 
 

9:30–10:00 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

наб. р. Мойки, д. 48, к. 1 

Ауд. 237 

 

Регистрация 

 

10:00–10:15 

 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

наб. р. Мойки, д. 48, к. 1 

Ауд. 237 

 

Открытие III Всероссийской научно-

практической конференции «Открытая 

методика: в поисках утраченного или шаг 

в будущее?» 
 

Приветственные слова в адрес участников 

конференции 

Богданов Сергей Игоревич, Ректор РГПУ им. 

А. И. Герцена, доктор филологических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО. 
 

Шубина Наталья Леонидовна, доктор 

филологических наук, профессор, декан 

филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена. 

 
 

11:00–13:00 

 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

наб. р. Мойки, д. 48, к. 1 

Ауд. 237 

 

Модератор: 

Ядровская Елена 

Робертовна, доктор 

педагогических наук, 

профессор кафедры 

образовательных 

технологий в филологии 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

 

Пленарное заседание 
 

Вступительное слово: Школьное образование в 

России: зарубежный ракурс. — Ядровская Елена 

Робертовна, доктор пед. наук, профессор кафедры 

образовательных технологий в филологии РГПУ им. 

Герцена, председатель Научно-методического Совета 

при ОО «АССУЛ». 
 

Развитие традиций Петербургской 

методической школы в новой образовательной 

системе «Школа диалога». — Воюшина Мария 

Павловна, доктор пед. наук, профессор кафедры 

ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе» 

РГПУ им. Герцена, Суворова Екатерина Павловна, 

доктор пед. наук, профессор кафедры ЮНЕСКО  

«Образование в поликультурном обществе». 



5 

Несостоявшийся диалог: литературоведение 

и школьное изучение литературы. — 

Целикова Елена Ивановна, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры русского языка и литературы 

РГГУ (Санкт-Петербург). 

 

Психологические вызовы методике 

преподавания литературы. — Маранцман 

Елена Константиновна, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры педагогики начального 

образования и художественного развития ребенка 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

 

Предметный учебник по литературе  в 

информационно-образовательном простран-

стве. — Антипова Алла Михайловна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры методики 

преподавания литературы Московского педагогического 

государственного университета. 

 

Методология методики преподавания 

литературы: новое и забытое старое. — 

Доманский Валерий Анатольевич, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

межкультурных коммуникаций ГУМРФ им. 

С. О. Макарова. 

 

Разумный консерватизм  как условие  

сохранения урока литературы  в  образова-

тельном пространстве.  — Ачкасова Галина 

Леонтьевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры литературы Курского государственного 

университета. 
 

 

 

13:00–14:30 

 

 

 

Перерыв 
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14:30–17:00 

 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

наб. р. Мойки, д. 48, к. 1 

Ауд. 237 

 

Модератор: 

Мишатина Наталья 

Львовна, доктор 

педагогических наук, 

профессор кафедры 

образовательных 

технологий в филологии 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

Пленарное заседание (часть II) 
 

Методическая лингвоконцептология как 

научное направление. — Мишатина Наталья 

Львовна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры образовательных технологий в филологии 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

 

Идеи трансдисциплинарности и метапред-

метное обучение русскому языку в школе. — 

Дроздова Ольга Евгеньевна, доктор 

педагогических наук, зав. лабораторией междис-

циплинарных филологических проектов в образова-

нии, доцент  кафедры методики преподавания 

русского языка МПГУ (Москва). 

 

Речевой портрет учителя как 

лингвистическая и как методическая 

проблема — Дунев Алексей Иванович, 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка РГПУ им. А. И. Герцена. 

 

Методическое наследие Людмилы 

Васильевны Шамрей. — Кочетова Елена 

Васильевна, кандидат педагогических наук, учитель 

русского языка и литературы гимназии 

433 Курортного района Санкт-Петербурга. 

 

Реализация методических  идей Т. Г. Браже 

в образовательной практике. — Брякова 

Ирина Евгеньевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры литературы, журналистики и 

методики преподавания литературы Оренбургского 

государственного педагогического университета. 
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20 октября 
 

10:00–13:00 

 

Филологический 

факультет 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

1 линия В.О., д. 52. 

 

 

 

Ведущие секции: 

 

Мишатина Наталья 

Львовна, доктор 

педагогических наук, 

профессор кафедры 

образовательных технологий 

в филологии РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

 

Дроздова Ольга 

Евгеньевна, доктор 

педагогических наук, зав. 

лабораторией 

междисциплинарных 

филологических проектов в 

образовании, доцент  

кафедры методики 

преподавания русского языка 

МПГУ (Москва). 

 

Работа по секциям 
 

Секция 1. Новые ориентиры современного 

языкового образования 
 

Развитие лингвистического мышления 

школьников как важнейшая цель и 

ценность языкового образования. — 

Криворотова Эльвира Владимировна, д. пед. 

наук; ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», профессор. 
 

Формирование национальной картины 

мира в контексте этнокультурного 

образования. — Горских Ольга 

Владимировна, доцент Томского государст-

венного университета систем управления и 

радиоэлектроники; ОГБУ «Региональный центр 

развития образования». 
 

Метапредметное содержание романа 

Л. Н. Толстого «Война и мир» на уроках 

разных предметных областей. — 

Шерстобитова Ирина Анатольевна; кандидат 

педагогических наук, СПб АППО, доцент. 
 

Реализация метапредметной функции 

концепта дом на интегрированных 

уроках. — Вербицкая Маргарита 

Григорьевна, учитель англ. яз. Частной школы 

«Дипломат», Санкт- Петербург. 
 

Лирические идеограммы как один из 

способов выражения авторской позиции 

с помощью концептов-архетипов (на 

примере русского и французского 

языков). — Гарвацкая Наталья Ивановна, 
учитель французского языка и литературы; ГБОУ 

гимназия № 171, Санкт-Петербург; Обухова 

Марина Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы; ГБОУ гимназия № 171, Санкт-Петербург. 
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Лингвокультурологический  урок как 

урок «творческого собирания себя» — 

Бессчетнова Светлана Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы; Частная школа 

«Дипломат», Санкт-Петербург. 
 

Символические концепты в пейзажах 

И.С. Тургенева на уроках литературы — 

Неснова Тамара Александровна, учитель 

ГБОУ Гимназия № 261 Санкт-Петербурга, 

методист ИМЦ Кировского района. 

 

Текст эпохи — эпоха в тексте. Мастер-

класс — Дегтярева Ольга Александровна, 
учитель истории ГБОУ гимназия № 171 г. Санкт-

Петербурга. 

 

Создание визуального мыслеобраза как 

метод изучения концепта на уроке 

французского языка и литературы (на 

примере ателье перевода стихотворений 

Б. Пастернака «Свидание» и Луи Арагона 

«Тому, кто говорит молча»). — Селицкая 

Виктория Валерьевна, учитель ГБОУ Гимназия 

№ 196 г. Санкт-Петербурга. 
 

Лингвоконцептологический подход к 

освоению профессионального дискурса в 

процессе изучения дисциплины 

«Русский язык и культура речи. — 

Филиппова Елена Владимировна, к. ф. н., 

доцент; Академия ГПС МЧС России. 

Методология обучения публицисти-

ческой текстовой деятельности в совре-

менной методике русского языка. — 

Шеляпина Ирина Игоревна, учитель русского 

языка и литературы; МОУ Гимназия № 4 ГО 

Электросталь, директор. 
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10:00–13:00 
 

Филологический 

факультет РГПУ им. А. И. 

Герцена, 

1 линия В.О., д.52. 

21 ауд. 

 

Ведущие секции:  

 

Брякова Ирина 

Евгеньевна, доктор 

педагогических наук, 

профессор кафедры 

литературы Оренбургского 

государственного 

педагогического 

университета. 

Секция № 2. Методики и технологии 

школьного литературного образования 

 

Лингводидактический потенциал 

текстов известных песен при изучении 

средств художественной выразитель-

ности. — Журавлёва Кира Анатольевна, 
студент 3 курса; Дальневосточный федеральный 

университет, «Филология». 
 

Творческая интерпретация произве-

дения Андрея Жвалевского и Евгении 

Пастернак «Время всегда хорошее» на 

уроке внеклассного чтения. — Лелинкова 

Елена Валентиновна, преподаватель русского 

языка и литературы Санкт-Петербургского 

суворовского военного училища. 

  

Рисование на уроке литературе как 

способ невербальной интерпретации 

текста. — Агафонова Наталья Витальевна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№135 г. Снежинск. 
 

Современный читатель-подросток. 

Какой он? — Шаплыко Мария Эдуардовна; 
студентка филологического факультета БГПУ имени 

Максима Танка, Минск, Республика Беларусь. 

 

Ценности литературного образования в 

«эпоху перемен»: отблески жития. — 

Рипп Нина Алексеевна, учитель русского 

языка и литературы, преподаватель курса МХК; 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 
 

Буктрейлер как способ формирования 

познавательной активности на уроках 

литературы. — Венедиктова Тамара 

Николаевна, учитель русского языка и 

литературы; МАОУ «СШ № 150», г. Красноярска. 
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Веб-квест на уроках литературы. — 

Краснова Екатерина Михайловна, учитель 

русского языка и литературы, МАОУ «Средняя 

школа № 150», г. Красноярск. 

 

Формирование информационной 

культуры младших школьников в 

процессе работы над уровнями 

понимания текста в рамках школьной 

практики. — Голованова Анна 

Владимировна, учитель начальных классов и 

английского языка; МБОУ СОШ № 8; 

г. Балашиха, Московской области. 
 

Сказки о детях и для детей в русской и 

европейской литературах: к вопросу о 

новой модели урока. — Минеева Инна 

Николаевна; к.ф.н., доц. кафедры классической 

филологии, русской литературы и журналистики; 

Петрозаводский государственный университет. 

 

Качество навыков использования 

рефлексивной лексики в письменной 

речи старшеклассников (на материале 

текстов сочинений ЕГЭ по русскому 

языку). — Ветошкина Мария Александров-

на, лаборант кафедры русского языка, педагог 

дошкольного образования; Тюменский 

государственный университет. 

 

Изучение литературы Вологодского края 

в полиэтническом классе: этнофи-

лологический подход. — Елистратова 

Ксения Александровна, учитель русского языка и 

литературы; АОУ ВО «Образовательный центр 

кадетская школа «Корабелы Прионежья» им. 

Героя России Ю. Л. Воробьёва». 
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«Интеграция разных видов искусств на 

уроках литературы (Бунт романти-

ческого героя в поэме М. Ю. Лермонтова 

«Демон»). — Боровик Марина Гершуновна, 
к.п.н., доц.; ВА МТО им. А.В. Хрулёва, старший 

преподаватель. 

 

10:00–13:00 

Филологический 

факультет РГПУ им. А. И. 

Герцена, 

1 линия В.О., д.52. 

68 ауд. 

 

Ведущие секции: 

Бочарова Наталья 

Анатольевна, доцент, 

кандидат филологических 

наук, РГПУ им. А. И. Герцена. 

 

Антошинцева Мария 

Александровна, доцент, 

кандидат филологических 

наук, РГПУ им. А.И. Герцена. 

Секция № 3. Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога в новой социокультурной 

ситуации 
 

Методика в системе развития профес-

сиональной компетентности учителей-

словесников Ленинградской области: 

история и современность.  — 

Сокольницкая Татьяна Николаевна; к. п. н., 

доц.; ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент кафедры 

филологического образования. 
 

Пути преодоления орфографической 

безграмотности у взрослых. — Дудина 

Елена Петровна; ФБГОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», 

директор Представительства в городе 

Северодвинске. 
 

Участие в социально-значимых проектах 

«Альфа-Диалога» как путь личностного и 

профессионального роста и развития 

учителя и учеников. — Иванова Елена 

Сергеевна, учитель литературы; ГБОУ 

Республики Марий Эл «Политехнический лицей-

интернат». 

 

Читательская культура учителя-

словесника и обучающихся. — Петрова 

Ирина Алексеевна; МБОУ Гатчинская СОШ № 1 
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Театр в системе вузовского курса 

«Мировая художественная культура». — 

Косихина Ирина Геннадьевна; к. и. н., доц.; 

Курский государственный университет, доцент 

кафедры худож. образования и истории искусств. 
 

Проектная деятельность в рамках 

вузовского курса «Мировая художе-

ственная культура». — Шумакова Юлия 

Игоревна; к.ф.н.; Курский государственный 

университет, доцент кафедры художественного 

образования и истории искусств. 
 

Использование музейной педагогики и 

краеведения в преподавании 

литературы (на примере творчества 

М. Булгакова). — Тужикова Татьяна 

Александровна; к. п. н.; МАОУ СОШ № 32, 

Томский государственный университет, 

заместитель директора по НМР, доцент. 
 

Проблемы обучения будущих учителей 

русского языка и литературы в 

педагогическом вузе. — Руднева Ольга 

Викторовна; к.ф.н.; БУ ВО Сургутский 

государственный педагогический универ-

ситет, старший преподаватель. 
 

Духовно-творческий потенциал синтеза 

искусств в подготовке бакалавров 

педагогического образования. — Горобец 

Надежда Ивановна; к. п. н.; доцент кафедры 

русского языка Военного института 

физической культуры г. Санкт-Петербурга. 

 

Изучение современных песен: ближе к 

обучающимся, дальше от науки? — 

Проскурнина Мария Александровна, 

учитель русского языка и литературы ГБОУ 

СОШ №268, Санкт-Петербург. 
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13:00–13:30 Подведение итогов конференции 

 

 

Для заметок 
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15 
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Александр Сергеевич Пушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он как душа неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина, 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

19 октября 1825 года 


